
Итоги участия в профессиональных конкурсах программ, разработок, сценариев, проектов 

2015    - 2016   

учебный год 

- Районный этап городского конкурса образовательных педагогических проектов: «Россия – Родина моя» среди 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Красноармейского района г. 

Волгограда. Приказ КТУ ДОАВ № 37 от 02.02.2016 г., участник. 

- Всероссийский конкурс: Грамотеино  «Лучший сценарий праздника». Диплом II степени от 01.02.2016 г. 

- Районный конкурс профессионального мастерства: «Методическая разработка - 2017» среди педагогов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красноармейского района г. Волгограда. Приказ 

КТУ ДОАВ № 201 от 12.04.2016 г.,призер. 

- Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда участка и территории ДОУ» 

среди педагогических работников дошкольного образования Красноармейского района Волгограда./  Приказ 

КТУ ДОАВ №327 от 07.06.2015 г, победитель 

 

2016    - 2017   

учебный  год 

- Районный конкурс творческих проектов: «Традиции народов Поволжья. Как отмечают встречу Нового года» 

среди педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красноармейского района г. 

Волгограда. Приказ КТУ ДОАВ № 129 от 01.03.2017 г , 3 место. 

- Районный конкурс профессионального мастерства: «Методическая разработка - 2017» среди педагогов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красноармейского района г. Волгограда. Приказ КТУ 

ДОАВ № 236 от 11.04.2017 г.,  призер. 

- Районный конкурс педагогических идей и детского творчества «Казачество: культура, творчество, традиции» 

среди детей и педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красноармейского района 

Волгограда Номинация «Лучший конспект мероприятия»                                                                           Приказ КТУ 

ДОАВ №649 от 08.12.2016 г., 3 место 

- Районный этап городского смотра-конкурса «Спортивная мозаика» Номинация «Музыкально-ритмическая 

композиция (ритмическая гимнастика, общеразвивающие упражнения, элементы фитнеса и аэробики) без 

использования спортивных предметов»                                                                                                                   Приказ  

КТУ ДОАВ №195 от 24.03.2017г., 1 место 

- Межмуниципальный конкурс методических и творческих работ «Волгоградцы с рождения -  за безопасность 

дорожного движения», номинация «Лучший конспект занятия». Приказ КТУ ДОАВ №346 от 22.06.2017 г., 

призер 

2017    - 2018  

учебный  год 

- Районный профессиональный конкурс авторских разработок «Сталинград – это орден мужества на планете 

Земля!». Приказ КТУ ДОАВ № 42 от 05.02.2018 г.  1 место. 

- Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог года» - 2018». Сайт: «Знанио».  Свидетельство 

финалиста  СФПГ18-1696111/02 от 15.05 2018 г. 



- Международный конкурс «Детский сад», сценарий праздника» День здоровья». Сайт: «Солнечный свет». 

Диплом 1 место от 08.04.2018 г. 

- Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда 2017»./  Приказ КТУ ДОАВ №496 

от 03.11.2017 г, 2 место. 

- Районный этап городского конкурса образовательных проектов “Эхо Победы”, посвященного 75-летию 

победы в Сталинградской битве Номинация «В каждой семье памятен свой герой». Приказ КТУ ДОАВ №43, от 

05 февраля 2018 г., победитель. 

 

2018    - 2019  

учебный  год 

- Международный  конкурс: «Бессмертный полк» сценарий праздника: «Поклонимся Великим тем годам». Сайт: 

«Солнечный свет». Диплом  1 место от 13.12.2018 г. 

- Всероссийский педагогический конкурс: «Педагогика ХI века: опыт, достижения, методика». Конспект НОД 

для детей старшей группы: «Приходила коляда накануне Рождества». Диплом 1 место № АРR 817 – 131656  от 

11.01.2019 г. 

- Всероссийский профессиональный конкурс для музыкальных руководителей: «Музыкальная шкатулка». 

Сценарий праздника. Сайт: «Мир педагога». Диплом лауреата 1 степени ДП-О №86390  от 12.01.2019 г. 

- Областной ежегодный фестиваль «Толерантность – путь к миру» Номинация «Методические разработки 

внеклассных мероприятий педагогов» Тема: «Вместе весело играем, никого не обижаем». ГБУК «Историко – 

этнографический и архитектурный музей – заповедник «Старая Сарепта» 10.12.2018 г., 2 место. 

 

2019    - 2020  

учебный  год 

- Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда 2019»/ Приказ КТУ ДОАВ №440 

от 21.11.2019 г, 2 место. 

- Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет». «Работа с одаренными детьми по ФГОС». 

Победитель. Диплом от 08.12.2019 г. 

- Всероссийский конкурс: « Педагогическое мастерство воспитателя ХХI века, победитель, диплом от 

05.12.2019  

- Международный конкурс: »Оценка уровня педагогической деятельности воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО». Диплом КС № 1195, победитель, диплом от 14.02.2020 г. 

Всероссийский конкурс на МОП «Солнечный свет» номинация «Внеурочная деятельность", сценарий 

праздника «День независимости России», Победитель 1 место, № диплома 1235347 от 18.03.2020г. 

- Районный этап городского конкурса «Проектные технологии в образовательной деятельности ДОУ», 

посвященного 75- летию Победы советского народа в ВОВ. Приказ КТУ ДОАВ № 51 ОТ 12.02.2020г. 1 место 

-Всероссийский конкурс на МОП «Солнечный свет» номинация «Внеурочная деятельность", сценарий 

праздника «Салют Победы», Победитель 1 место, № диплома ТК1817869, от 24.03.2020г. 
Старший воспитатель                               О.А. Ядыкина  


